
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОКРОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2020 года № т
О назначении публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства

В соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, ст. 28 Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-Ф3 «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Решением Покровского поселкового совета народных депутатов 

от 7 августа 2012 г. №10/3- ПС «Об утверждении Правил землепользования и 

застройки городского поселения Покровское Покровского района Орловской 

области» в редакции решения Покровского поселкового совета народных 

депутатов от 18 сентября 2017 г. №9/3- ПС, в соответствии с Уставом 

Покровского района Орловской области, в целях выявления и учета мнения и 

интересов жителей по вопросам предоставления разрешений на условно 

разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 

строительств, администрация Покровского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить публичные слушания на 14 сентября 2020 года в 15-00 часов по 

адресу: Орловская область, Покровский район, пгт. Покровское, ул. 50 лет 

Октября, д.6, в здании Администрации Покровского района, по вопросу 

предоставления разрешения по обращению физического лица, на условно 

разрешенный вид использования земельного участка площадью 691 кв.м, 

расположенного по адресу: Российская Федерация, Орловская область, 

Покровский район, пгт Покровское, ул. Ленина, вблизи д 67 в территориальной 

зоне 01 - Зона многофункциональной общественно-деловой застройки.



2. Организацию и проведение публичных слушаний по вопросу, указанному в 

пункте 1 настоящего постановления, возложить на комиссию по проведению 

публичных слушаний Администрации Покровского района, согласно 

приложению 1.

3. Определить местонахождение комиссии по адресу: Орловская область, 

Покровский район, пгт. Покровское, ул. 50 лет Октября, д.6, адрес электронной 

почты: pokrarh@vandex.ru , контактный телефон; 8 (48664) 1-11-70.

4. Предложить гражданам, проживающим в пределах соответствующей 

территориальной зоны, правообладателям земельных участков, имеющих 

общие границы с земельным участком, применительно к которому 

запрашивается разрешение, правообладателям объектов капитального 

строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие 

границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается 

разрешение, и правообладателям помещений, являющихся частью объекта 

капитального строительства, применительно к которому запрашивается 

разрешение, направлять в комиссию по проведению публичных слушаний 

Администрации Покровского района свои предложения по внесенным на 

публичные слушания вопросам, не позднее даты проведения публичных 

слушаний.

5. Отделу по организационно правовой работе и делопроизводству управления 

делами администрации Покровского района (B.C. Воронцову) разместить 

настоящее постановление на официальном сайте администрации Покровского 

района в сети интернет.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Покровского района Решетникова А.В.

Глава района Д.И.Романов

mailto:pokrarh@vandex.ru


Приложение 1
к постановлению администрации 
Покровского района ,-<? л
от тл атш л 2020 г. № одЬ

СОСТАВ
комиссии по проведению публичных слушаний 

по проекту Постановления «О предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка»

Решетников А.В. 

Кустов А.В.

Г орохова Н.Н.

Олихвер JI.H.

Шептунов А.Е. 

Казаков Н.М.

Г орохов И.Н.

Заместитель главы администрации Покровского 
района, председатель комиссии 
Начальник управления делами администрации 
Покровского района, заместитель председателя 
комиссии;
Начальник Управления развития
инфраструктуры администрации Покровского 
района;
начальник отдела архитектуры, строительства, 
ЖКХ и дорожной инфраструктуры 
администрации Покровского района 
Специалист по решению вопросов местного 
значения городского поселения Покровское 
Главный специалист-юрист отдела по
организационно-правовой работе и
делопроизводству управления делами 
администрации Покровского района;
Председатель Покровского поселкового Совета 
народных депутатов (по согласованию).



П Р О Е К Т
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОКРОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

_______________ 2020 года № ________

О предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка

На основании Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-Ф3 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава 
Покровского района Орловской области, административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства», утвержденного постановлением администрации 
Покровского района от 30 марта 2017 №195, заключения о результатах
публичных слушаний от_______________, администрация Покровского района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Предоставить разрешение на условно разрешённый вид использования 

земельного участка площадью 691 кв.м, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Орловская область, Покровский район, пгт Покровское, ул. Ленина, 
вблизи д 67, расположенный в Зоне многофункциональной общественно
деловой застройки -  01.

2. Установить вид разрешенного использования земельного участка 
площадью 691 кв.м, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Орловская область, Покровский район, пгт Покровское, ул. Ленина, вблизи д 67 
- «Индивидуальные жилые дома».
2. Отделу по организационно правовой работе и делопроизводству управления 
делами администрации Покровского района (B.C. Воронцову) разместить 
настоящее постановление на официальном сайте администрации Покровского 
района в сети интернет.
3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Покровского района Решетникова А.В.

Глава района Д.И.Романов


